
КОГДА ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О КОНСУЛЬТАЦИИ ЛОГОПЕДА? 

 

Конечно, все индивидуально и лучше показываться каждый год лет с 3х. Но 

есть маркеры, точно сигнализирующие о проблемах в развитии речи. 

 

К ЛОГОПЕДУ В 2 ГОДА, ЕСЛИ РЕБЕНОК: 

⠀  не понимает речь взрослого; 

⠀ ребенок молчит, у него практически нет слов или только 

звукопродражания типа «ав», «би-би», усеченные слова из одного слога типа 

«ди» (иди); 

⠀  говорит на "своем" языке, непонятном окружающим; 

⠀  не выговаривает Б, П, М, Н, Т ,Д, К, Г, В, Ф, Х. 

⠀ 

К ЛОГОПЕДУ В 3 ГОДА, ЕСЛИ РЕБЕНОК: 

⠀  не выговаривает С, З, Ц; 

⠀  нет фразы, т.е. он не соединяет хотя бы 2 слова в простейшее 

предложение типа «Мама, дай!», «Ляля бай», «Машина/ би-би едет» и т.д.; 

⠀  есть ощущение "каши" во рту. 

⠀ 

К ЛОГОПЕДУ В 4 ГОДА, ЕСЛИ РЕБЕНОК: 

⠀  не выговаривает Ш, Ж, Ч, Щ. В норме к 4 годам допускается 

неправильное произношение сонор (Р, РЬ, Л), шипящих (Ш, Ж, Ч, Щ), к 4,5 

годам – только сонорных звуков. 

⠀  пропускает или переставляет местами слоги; 

⠀  если путает названия животных, овощей, фруктов; 

⠀  допускает ошибки при согласовании слов в роде, числе, падеже: "много 

стулов", "она красный", "мы спал", "три савок", "зеленая лист"; 

⠀ 

К ЛОГОПЕДУ В 5 ЛЕТ, ЕСЛИ РЕБЕНОК: 

⠀  не выговаривает Р, Л; 

⠀  бедный словарный запас, не умеет пересказывать, составлять рассказ по 

картинкам; 

⠀  много грамматических ошибок, отвечает короткими предложениями или 

отвечает на вопросы одним словом. 

⠀ 

К ЛОГОПЕДУ В 6 ЛЕТ, ЕСЛИ РЕБЕНОК: 

⠀  имеет трудности в освоении чтения, выделении первого, последнего 

звуков в словах; 

⠀  не может запомнить буквы, выучить алфавит; 

⠀  не умеет рассказывать; 

⠀  не знает времена года, время суток, месяцы, дни недели, фио свое и 



родителей, домашний адрес, город, страну; 

⠀  путает пространственные понятия: право/лево, вперед/назад, вверх/вниз. 

⠀ 

Важно не упустить благоприятное время для развития речи. Это возраст до 6 

лет. Соответственно, обратиться к специалисту необходимо до 6 лет. И чем 

проявленнее проблемы, тем раньше надо это сделать. 

 

В возрасте до 5 лет мозг пластичен и возможности для коррекции и 

компенсации высокие. В дальнейшем процесс исправления речевых 

нарушений потребует бОльших временных затрат и усилий. ⠀ 

 

Источник: https://vk.com/olgasamoshkina_logoped 

 

Учитель – логопед Н.В.Дернова 

 

https://vk.com/olgasamoshkina_logoped

